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' Актуальность темы исследования. В правовой науке есть проблемы, 
актуальность которых носит непреходящий характер, независимо от 
страны, особенностей её правовой системы и переживаемого ею п^иода 
времени. Тема настоящего исследования, безусловно, относится к ним, и 
исчерпать её полностью практически невозможно. Нельзя сказать при этом, 
что данная тема была обделена вниманием правовой науки. Ей посвящены 
весьма многочисленные исследования (в число которых входят и труды, 
спещ!ально посвященные только ей), многие из которых использованы при 
написании настоящей работы. 

В XX веке динамика исторических процессов в мире значительно 
возросла, что особенно проявилось в период новейшей истории России 1985-
2000 г.г. Поэтому исследования по теме защиты гражданских прав 
актуализировшшсь, но и устаревать (в известной степени) стали быстрее. 
Конечно, многие труды выдаюпщхся юристов далёкого или недавнего 
прошлого по тем или иным аспектам рассматриваемой темы представляют 
собой определённую самодостаточную ценность, их актуальность находится 
вне узких временных рамок; но текущее (современное нам) положение 
вещей, например, в той же сфере защиты гражданских прав, и перспективы 
развития соответствующей проблематики они не отражают. 

Эта констатация тем более актуальна, что в нашей стране в 
завершающем десятилетии XX века произошла смена государственного 
строя. Соответственно, можно с уверенностью говорить о том, что 

' значительно переменилась, не могла не перемениться, и правовая система 
России (в том числе и как предмет научного исследования). Данное 

• диссертационное исследование представляет собой попытку комплексного 
рассмотрения проблем института защиты субъективных гражданских прав, в 
первую очередь, с гражданско-правовых позиций. 

Полагаю, что одной из актуальных тем, раскрываемых в диссертации. 
как раз являются системные связи между материальным и процессуальным 
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правом. Следует также заметить, что не только процессуальная форма 
обусловливается содержанием норм материального права, но и само 
материальное право не может в некоторых случаях выполнять свою 
регулятивную функцию без мощной процессуальной «поддержки». 
Гражданское право (субъективное) было бы бесполезным явлением, если бы 
государство не обеспечивало его защиту от всвозможных посягательств. 
Защита гражданских прав - это одна из основных функций государства. 

Ведущим звеном здесь выступает судебная форма защиты гражданских 
прав. Однако эта форма защиты прав в нашем государстве не является 
единственной. Существуют и иные формы защиты субъективного 
гражданского права. К ним относятся: 

- захцита гражданских прав в административном порядке (п.2 ст.11 ГК РФ); 

- защита гражданских прав иными органалга несудебной юрисдикции 
{например, нотариусами). 

Актуальность темы исследования обусловливается также развитием и 
новых форм урегулирования правовых конфликтов (посредничество, 
переговоры), которые, безусловно, нуждаются в дальнейшем изучении. 

Надо отметить, что судебная защита гражданских прав определена 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - «ГК») в качестве 
слагаемого основных начал гражданского законодательства, что отражено 
уже в П.1 ст.1 ГК РФ, а также гя.8 и 20 ГК РФ. 

Актуальность темы настоящего исследования определяется, в частности, 
также и содержанием новейпшх кодифицированных актов гражданского, 
трудового, земельного законодательства, законодательства об 

административных правонарушениях. Так, часть 3 ГК РФ резко усиливает 
значение судебной и нот^иальной деятельности в осуществлении и защите 
наследственных прав граждан, а раздел 6 ГК РФ, посвященный 
международному частному праву, содержит важное положение об 
особенностях определения права, подлежащего применению международным 



коммерческим арбитражем (ст, 1186 ПС РФ). Одна из шести частей нового 
Трудового кодекса РФ специально посвящена проблемам защиты трудовых 
прав, в ней есть рад новых и оригинальных положений, связанных с 
проблемами защиты субъективных прав вообще и граяеданских прав, в 
частности. Глава IX нового Земельного кодекса РФ также определяет 
порядок защиты прав на землю и содержит новые положения, касающиеся 
порядка разрешения земельных споров (ст.64 Земельного кодекса РФ). Также 
является показательньпй то, что в новом Федеральном законе от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» подчёркиваются особенности защиты прав госуд^ктвенных и 
муниципальных образований как собственников имущества (ст. 42 указанного 
Федерального закона). 

Актуальность исследования судебной формы защиты гражданских прав 
определяется, в частности, значительным повышением роли отечественной 
судебной системы в жизни общества как в период радикальных 
общественно-политических и социально-экономических реформ, так и в 
перспективе. Вместе с тем, очевидно, что судебная система России оказалась 
не готова к выполнению резко усложнившихся задач гражданского 
судопроизводства. 

Свидетельством упомянутой неготовности является не только не 
прекращающаяся, но и резко усиливающаяся конфронтация В спорах о 
подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами, в частности, при применении актуального законодательства о 
защите прав участников акционерных отношений. Это ярко отражено в 
выступлениях авторитетных и высокопоставленных деятелей государства и 
правовой науки (см., например, Д. Козак. Судебной реформе быть? // 
«Российская газета» от 01 ноября 2001г.; П.Крашенинников. Новые 
процессуальные кодексы поставят точку в акционерных спорах. // 
«Российская газета» от 23 января 2002г.),- и свидетельствует не только об 



актуальности правовых конфликтов, касающихся подведомственности 
«акционерных» споров, но и об актуальности темы настоящей диссертации в 
целом. 

Заметим, что и отечественная юридическая наука претерпела в 
завершающем десятилетии XX века также значительные изменения. Прежде 
всего, эти изменения заключались в деидеологизации сферы правовой 
науки'. 

Актуальность исследования административной формы защиты 
гражданских прав предопределяется специфическим характером правового 
явления цивилистической юрисдикции административных органов, 
вторгающейся в диспозитивную, по общему правилу, сферу гражданских 
правоотношений. 

Степень разработки темы. Полагаем, что в отечественной правовой 
науке проблема защиты субъективных гражданских прав является 
недостаточно изученной. В разное время разработкой обозначенной 

проблемы занимались известные российские цивилисты: Т.Е. Абова, 
B.C. Анохин, А.П. Вершинин, В.В. Витрянский, В.Н. Гапеев, В.П. Грибанов, 
С.А. Зинченко, И.А. Покровский, П.М. Филиппов, Г.А. Свердлык, Э.Л. 
Страунинг, Ю.А. Попова, В.Ф. Лсовлев. 

Бесспорно, большое значение для рассматриваемой проблематики имеет 
труд В.П. Грибанова «Пределы осуществления и защиты гражданских прав». 

В целом, основное внимание уделялось рассмотрению и анализу 
судебной форко»! защиты субъективных гражданских прав. Основательно 
данная проблема была освещена в работах Т.Е. Абовой «Охрана 
хозяйственных прав предприятий», В.Н. Гапеева «Правосудие и арбитраж», 
ПМ. Филиппова «Судебная защита и правосудие в СССР». 

' Итсрееаы в этом смысле размышления С.С. Алексеева в его кашпальном труде по философии 
права (Восхояоюние к праву. Поиски и решения. / М.: 2001; глава «Табна права») о совпадении 
прагматических приоритетов неидеологизированного права с гумашпарными иенностями. 



Проблемы выбора способов защиты гражданских прав были 
исследованы в работах А.П. Вершинина. 

Отдельные вопросы защиты гражданских прав нашли отражение в 
работах М.Г. Масевич, ею в значительной мере были исследованы проблемы 
судебной защиты права собственности, а также особенности судебной 
защиты жилищных прав граждан. 

Некоторые правоприменительные проблемы защиты договорных 
обязательств были исследованы B.C. Анохиным. 

К числу наиболее значимых работ, с учетом действующего 
законодательства, следует отнести труды В.В. Долинской, А.А. Павлова, 
М.С. Кораблевой, особо следует выделить работу Г.А. Свердльпса и 
Э.Л. Страунинга «Защита и самозащита гражданских прав». 

Появление новых форм защиты фажданских прав не могло не 
отразиться на развитии науки гражданского права. 

Отметим, что необходимые исследования, связанные с изучением и 
внедрением в практику разрешения юридических конфликтов, проводятся 
весьма активно. Необходимость развития эффективных альтернативных 
форм урегулирования споров находила отражение в трудах 
Е.А. Виноградовой, В.В. Витрянского, А.И. Зайцева, Н,В. Кузнецова, 
А.А. Лукьянцева, А. М. Нехороших, Е.И. Носыревой, Т.А. Савельевой, 
Е.А. Суханова. 

Вместе с тем, несмотря на столь огромный накопленный опыт 
российской науки, проблема защиты субъективных гражданских прав 
остается актуальной и нуждается в ее дальнейшем изучении. 

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы -
комплексное рассмотрение с различных позиций актуальных проблем 
защиты субъективных гражданских прав граждан и юридических лиц 
частноправового характера, судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, третейскими судами (включая международный коммерческий 



арбитраж), уполномоченными законом государственными органами и 
должностными лицами в административном порядке, а также -
уполномоченными законом органами, организациями и лицами в порядке 
иной несудебной' юрисдикции (например, нотариусами при совершении 
исполнителышх надписей и 1фи принятии мер к охране наследственного 
имущества) и проблем самозащиты гражданского (частного) права. 

Дополнительные цели данного исследования заключаются в возможно 
полном раскрытии потенциала эффективности института судебной защиты 
субъективных гражданских прав (п.1 ст. 11 ПС) и института 
административной защиты субъективных гражданских прав (п.2 ст. 11 ПС) 
при ныне действующем законодательстве. 

Условно можно выделить следующие обособленные задачи, которые 
необходимо было изучить и разрешить для достижения вышеуказанных 
целей настоящего исследования: 

1) анализ действующего гражданского законодательства Российской 
Федерации и иных актов, содержахцих нормы гражданского права, в которых 
присутствуют положения, регулируюпдае правоотношения в сфере защиты 
субъективного гражданского права; 

2) исследование, систематизация и анализ научно-концептуальной 
базы, накопленной отечественной правовой наукой в сфере рассматриваемой 
тематики и связанных с ней проблем; 

3) историко-правовое прослеживание генезиса современных судебных 
органов и правозащитных органов несудебной юрисдикции; 

4) анализ системных связей материального гражданского права, с 
одной стороны, и гражданско-процессуального и арбитражно-
процессуального права, с другой стороны; 

5) выявление проблем, препятствующих эффективной и оперативной 
деятельности судебных органов и уполномоченньис законом органов 



несудебной юрисдикции по защите прав граждан и юридических лиц, 
поиск путей решения этих проблем; 

6) выработка предложений по совершенствованию действующего 
законодательства Российской Федерации о судебной и иной защите прав 
граждан и юридических лиц с целью повьппения эффективности и 
оперативности таковой защиты прав. 

Объектом исследования явились общественные отношения в сфере 
защиты субъективных гражданских прав. 

Предметом диссертационного исследования выступили совокупность 
гражданско-правовых норм, а также норм гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права, регулирующих порядок, формы и 
способы защиты субъективных гражданских прав, а также основные 
положения науки гражданского права, материалы судебной практики, 
современные проблемы правоприменительной деятельности. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. В качестве 
методологической основы диссертации используется, во-первых, группа 
методов, которые в науке нередко называют общими, общелогическими, 
формально-логическими. Это анализ и синтез, абстрагирование и 
конкретизация, обобщение и выявление исключений, индукция и дедукция, 
аналогия и моделирование. Во-вторых, группа методов, которые в 
литературе относят к частнонаучным методам, в рассматриваемом случае -
применяемым в области гражданско-правовых исследований. К 
указанным методам принято относить конкретно-социологический метод, 
применяемый на стадии эмпирического исследования объективной 
реальности (общественной практики), в том числе - подбор и анализ 
письменных источников (периодическая печать, среди них — издания с 
сугубо юридической тематикой) и материалов правоприменительной, а также 
судебной практики. В-третьих, используется метод доктринального 
толкования права. В-четвёртых, сравнительно-правовой метод. 
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Теоретическую основу настоящего исследования составляют научные 
труды дореволюционных российских цивилистов - Д.И. Мейера, 
И.А.Покровского, Г.Ф.Шершеневича; отечественных ученых и специалистов 
в области гражданского и гражданско-процессуального (арбитражно-
процессуального) права советского периода и современности: С.С.Алексеева, 
М.И.Брагинского, С.Н.Братуся, В.В.Витрянского, А.В.Власова, 
В.П.Воложанина, В.Н.Гапеева, В.П.Грибанова, М.А.Гурвича, 
А.А.Добровольского, Н.Б.Зейдера, Г.А.Жилина, В.М.Жуйкова, 

С.А.Зинченко, О.С.Иоффе, В.П.Камышанского, М.И.Клеандрова, 
О.М.Козырь, А.А-Лукьянцева, М.Г.Масевич, В.В.Меркулова, Ю.К.Осипова, 
Ю.А.Поповой, Ю.В.Романца, О.Н.Садикова, А.П.Сергеева, К.И.Скловского, 
Е.А.Суханова, В.А.Тархова, М.Ю.Тихомирова, Ю.К.Толстого, 

З.И.Цыбуленко, Д.М.Чечота, В.Ф.Яковлева, и других. 
Кроме того, использовались труды иностранных авторов: К.Вильямса, 

П.Винклера фон Моренфельса, Л.Жюллио де ла Морандьера, А.Жалинского, 
Х.Коха, Г.Ласка, У.Магнуса, А.Рёрихта, У.Саймонда. 

Информационная основа исследования. Информационную базу 
настоящего исследования составляет действующее российское 
гражданское и гражданско-процессуальное (арбитражно-процессуальное)' 
законодательство (прежде всего — части первая и вторая Гражданского 
кодекса РФ, АПК РФ и ГПК РФ), отдельные элементы законодательных и 
подзаконных актов, относящихся к другим отраслям объективного права 
(например, к земельному праву), судебная практика судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, а равно и деловая переписка на 
соответствующие темы и другие практические материалы. 

* Процессуальные кодексы, соответственно, ис£ледовались в части норм, непосредственно 
«пересекающихся» с нормами материального гражданского права. 



в работе над диссертацией широко использовались информационные 
возможности, предоставляемые компьютерными технологиями, Интернет и 
др. 

Научная новизна работы. Научная новизна настояшей диссертации 
состоит в том, что в ней на основе действующего законодательства 
Российской Федерации осуществлено комплексное исследование: 1) 
теоретических основ гражданско-правового института защиты субъективных 
гражданских прав, в том числе и административной их защиты, 
предусмотренной новейшим и новым законодательством; 2) соотношения 
внутренних составляющих элементов указанного гражданско-правового 
института (научно-концептуальные основы, законодательная база, практика 
правоприменения) и внешних (фактических и юридических) условий 
осуществления права на защиту субъективных 1ражданских прав; 
3) соотношения императивных и диспозитивных норм регулирования 
отношений защиты соответствующих прав. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Российскому государству необходимо стремиться к унификации 

судопроизводства, а не к его узкой специализации (созданию 

административных, трудовых, земельных, ювенальных судов и проч.). 

Узкая специализация судов неизбежно повлечёт за собой обострение 

проблемы подведомственности споров, конкуренцию судебных 

разбирательств и, как следствие последней, конкуренцию судебных решений, 

выносимых судами различньк видов. 

• Автор приходит к выводу о необходимости внесения дополнений в 

ч. 2 ст. 11 ГК РФ о том, что в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом или принятым в соответствии с Федеральным законом подзаконным 

нормативным правовым актом, защита гражданских прав осуществляется 
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также и органами несудебной юрисдикции (в том числе - нотариусами). 
При этом решение (действие) органа иной несудебной юрисдикции может 
быть обжаловано в суд. 

• В диссертации обосновывается точка зрения о том, что для 
рационализации и оптимизации способов защиты субъективных гражданских 
прав, вытекающих из обязательственных правоотношений, в российское 
фаяаданское законодательство (ст. 12 ГК РФ) необходимо официально 
ввести институт взыскания денежного долга в качестве самостоятельного 
способа защиты. 

С этой целью в ГК РФ представляется необходимым ввести новую 
статью 12. Прим.1. «Взыскание денежного долга», изложив ее в 
следующей редакции: 

1. Денежным долгом признаётся просроченное исполнением денежное 
обязательство. 

2. Кредитор по просроченному исполнением денежному обязательству 
вправе требовать взыскания денежного долга в полном его объёме, кроме 
случаев, когда иное предусмотрено законом или договором. 

3. Кредаггор вправе вместе с требованием о взыскании денежного 
долга потребовать взыскания с должника убытков (статья 15 ГК РФ), 
причинённых просрочкой исполнения соответствующего денежного 
обязательства. Если это предусмотрено законом или договором, 
помимо денежного долга кредитор по просроченному денежному 
обязательству вправе требовать неустойку (штраф, пени), либо проценты за 
пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ). В таком 
случае кредитор вправе требовать возмещения убытков в части, не покрытой 
неустойкой или процентами. 

• В условиях вступления в действие новых ГПК РФ и АПК РФ, 
представляется необходимым, для обеспечения адекватной интерпретации 
судебных решений внести в них положения, уточняющие требования к 



формулировкам резолютивной части судебных решений по делам о 

заключении, изменении или расторжении договора, о признании права, а 

также по делам о признании сделки недействительной, а равно и о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки. 

• На основе анализа судебной практики представляется необходимым 

предусмотреть, что бы в тех случаях, когда исковые требования 

удовлетворяются арбитражным судом лишь частично посредством 

применения нормы ст. 333 ПС РФ, госпошлина относилась бы целиком на 

счёт ответчика. Это должна бьггь норма закона, а не предмет для толкования 

Пленума ВАС РФ. 

• Автором аргументируется положение, что в ГПК РФ следует внести 

норму о том, что заявление о выдаче исполнительного документа на 

принудительное исполнение решения третейского суда по спору, который, не 

будь третейской записи, подлежал бы ведению мирового судьи, должно 

подаваться мировому судье и разрешаться им. 

• Вносится предложение о необходимости внесения в Федеральный 

закон «О третейских судах в Российской Федерации» нормы о праве 

третейского суда истребовать у сторон спора письменные доказательства. 

Данное право должно быть обеспечено полномочием третейского суда 

применять к сторонам спора, неосновательно удерживающим имеющиеся у 

них письменные доказательства, неблагоприятные правовые последствия -

фикцию признания юридически значимого для дела обстоятельства. 

Практическое значение работы определяется тем, что полученные в 

результате проведённых в её рамках исследований выводы могут быть 

использованы: во-первых, при дальнейшей разработке научно-

концептуальных теоретических положений о защите субъективных 

гражданских прав, во-вторых, в целях правильного ориентирования 

правоприменительной практики (как в разрезе осуществления права на 

защиту субъективных гражданских прав их носителями, так и в разрезе 
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судебного, административного и иного правоприменения) посредством 
доктринального толкования норм фаясданского, гражданско- и арбитражно-
процессуального права, а также ряда норм иных отраслей права. 

Теоретическое значение работы заключается в том, что содержащиеся 
в диссертационном исследовании положения, рекомендации и выводы могут 
найти применение при разработке учебного материала по курсам 
«Гралсдшское право» и «Г^едпринимательское право», при дальнейшем 
исследовании проблем защиты субъективных гражданских прав. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы, научно-практические рекомендации, содержащиеся в настоящем 
исследовании, нашли свое отражение в научных публикациях автора по теме 
исследования. Результаты исследования докладывались автором в 
выступлениях на научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, объединяющих двенадцать параграфов, заключения и списка 
нормативных актов и использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, 
содержится начальная информация о xapairrepe диссертации, ее научной 
разработанности, целях, круге исследуемых проблем, теоретическая и 
практическая значимость, приводятся выносимые на защиту положения, 
представлены результаты anpo6aiHiH проделанной работы. 

Первая глава «Защита граиаданских прав судом общей юрисдикции» 
включает три параграфа, посвящена проблемам защиты субъективных 
гражданских прав судом обшей юрисдикции. 



в первом параграфе рассматриваются проблемные вопросы судебной 
реформы в Российской Федерации. Приводятся некоторые исторические 
данные о судах и процессе в советском периоде российской истории, а также 
в девяностых годах XX века. Отмечаются положительные тенденции в 
области защиты публично-правовых интересов граждан в судах общей 
юрисдикции и в областа защиты правоприменительного пространства 
Конституции РФ. 

Автором поддерживается одна из главных проявляющихся 
положительных тенденций, которую можно в значительной части связать с 
судебной реформой, заключающаяся в переориентации судебной системы на 
равноценную защиту частных прав, в том числе и от нео<;новательных 
посягательств органов государственного управления. Автором отмечается 
готовящееся небесспорное (как представляется автору настоящей 
диссертации) введение т.н. административных судов (с изъятием в их пользу 
споров, возникающих в сфере административно-правовых отношений, из 
подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции). 
Полагаем, что это вряд ли можно признать обоснованным. Считаем, что 
разработчики проекта Федерального конституционного закона «Об 
административных судах в Российской Федерации», видилю, полагают 
укрепить независимый статус судебной власти и несколько разгрузить 
арбитражшле суды и суды общей юрисдикции. Но на деле, как 
представляется, негативных последствий от введения административных 
судов будет больше, чем позитмвных. Неизбежно возникнет конкуренция 
решений судов одного вида над решениями судов другого вида при их 
принудительном или добровольном исполнении, 1фоме того, это неизбежно 
приведет к правоприменительным проблемам в разграничении 
подведомственности. 

Во втором параграфе проводится анализ проблем, связанных с 
взысканием судами общей юрисдикции денежного долга (проблемы и 
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предлагаемые пути их решения имеют универсальный характер в том 
смысле, что актуальны не только для судов общей юрисдикции, но также и 
для арбитразкных судов, но в главе о последних говорится о проблемах 
присуждения к исполнению обязанности в натуре и поэтому было решено 
поместить материал о проблемах взыскания денежного долга в главу 1 
диссертации). Обусловливается необходимость внесения дополнений в ГК 
РФ (ст. И и ст. 12 ГК РФ; проект новой ст. 12 прим.1 ГК РФ) в части 
норм о взыскании денежного долга. Приводится мотивация предлагаемьгс 
новелл, в частности, доказывается то обстоятельство, что считать взыскание 
денежного долга разновидностью присуждения к исполнению обязательства 
в натуре юридически некорректно. 

В третьем параграфе раскрывается сущность взаимоотношений судов 
общей юрисдикции и мировьк судей в рамках гражданского 
судопроизводства. Отмечается польза разгрузки федеральных судов общей 
юрисдикции от «незначительных» дел, упрощение и снижение уровня 
формализации процесса по таким делам. Предлагается изменение 
процессуального законодательства в части отнесения к ведению мировых 
судей выдачи исполнительньпс листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов по делам, которые, не будь третейской записи 
(арбитражной оговорки), относились бы к ведению мировых судей. Кроме 
того, предла1-аются варианты совершенствования действующего ГПК РФ в 
части норм о формулировании резолютивной части решений суда общей 
юрисдикции по ряду категорий гражданских дел. Приводятся проекты 
соответствук^шлх статей. 

Поясняется мотивация соответствующих новелл в смысле упрощения и 
унификации задач суда при формулировании резолютивной части судебного 
решения о разрешении спора соответствующей категории по существу. 

Глава вторая «Защита гражданских прав арбитражным судом» 
содержит исследование актуальных проблем арбитражного процесса с точки 
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зрения защиты субъективного материального фажданского права 
арбитражным судом. 

В первом аараграфе помещён краткий исторический оч£.рк истории 
хозяйственной юрисдикции в России, включая и дореволюционный период 
(до 1917 года). Прослеживается контур выделения органов по разрешению 
хозяйственных споров из общей системы правосудия. В историческом 
аспекте растфываются проблемные вопросы ргаграничения 
подведомственности между органами хозяйственной юрисдиищи в 
конкретных временных периодах. 

Во втором параграфе раскрываются актуальные проблемы арбитражно-
судебной системы и подведомственн'лх ей категорий споров. Отмечается 
серьёзность проблемы нарастания явлений коррупции и местничества в 
системе арбитражных судов. Также отмечается наличие таких явлений, как 
незаконный отказ в правосудии и учинение спора о тюдсудности. 
Критикуется порочная практика отказов от вынесения решений об 
исполнении обязанности в натуре в случае отсутствия у ответчика 
необходимых для исполнения обязанности в натуре товаров, продукции и 
т.п. Конструктивно критикуется нежелание законодателя закрелить в новом 
АПК РФ институт отказа в принятии искового заявления. Раскрывается 
содержание новелл вступившего в действие АПК РФ, а также раскрьгеается 
содержание процессуальных норм, которые активно корреспондируют с 
нормами цивилистического материального права. Конструктивно 
критикуется высказанная в научной литературе позиция (М.И. 1Слеандров) о 
необходимости возвращения к обязательному досудебному 

(претензионному) порядку урегулирования споров. 

В третьем параграфе рассматриваются проблемы разграничения 
компетенции судов общей юрисдикции, с одной стороны, и арбитражных 
судов, с другой стороны. Предлагается некоторое расширение компетенции 
арбитражных судов, в частности, посредством дозволения быть участником 



арбитражного процесса в качестве третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования гражданину, не выступающему в споре в 
качестве индлвидуального предпринимателя. Соответствующие поправки 
должны быть внесены как в АПК РФ, так и в ГПК РФ. Также в § 3 главы 2 
диссертации содержатся предложения по разрешению проблем, указанных 
в § 2 той же главы. Эти предложения частично сформулированы в проектах 
конкретных поправок к законодательству, а в остальной части намечаются 
общие соо()ражения о направлениях совершенствования Haĵ HO-
концептуального «багажа» и правоприменительной практики. В число 
предлагаемьр; поправок к законодательству входят, в частности, расширение 
компетенции кассационной арбитражно-судебной инстанции. Также 
предлагается ряд норм, регламентирующих резолютивную часть решений по 
ряду категоррй споров. 

Глава 1ретья «Защита гражданских прав в третейском суде» 
посвящена защите гражданских прав в третейском суде. 

В первом параграфе содержится краткий исторический очерк 
новейшей истории третейских судов в нашей стране. Говорится о 
незначительной роли третейских судов на протяжении советского периода 
истории Российского государства. Отмечается актуализация третейского 
судопроизводства в связи с либеральными реформами. 

Автором отмечаются реальные положительные результаты деятельности 
третейских с)'дов, достигнутые за последние 10-12 лет. Их тоже немало, и, 
объективно говоря, в деятельности третейских судов позитивных изменений 
всё же больше. 

Во-первых, сформировалось достаточно внушительное количество 
постоянно действующих третейских судов. Постепенно улучшается 
кадровый состав постоянно действующих третейских судей. Растёт 
сложность дел, но растёт и уровень квалифицированности их рассмотрения. 
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Во-вторых, опережающими темпами (по сравнению с 
государственными судами и с арбитражами ad hoc) растёт количество 
рассматриваемых постоянно действующими третейскими судами дел. Это 
свидетельствует о росте доверия активных слоев населения третейскому 
суду. Растёт массовая доля цен исков, предъявляемых в третейские суды. 

В-третьих, третейские суды зарекомендовали себя как органы по 
разрешению споров не только как независимые, но и почти не поддающиеся 
административному влиянию органов государственной власти. 

В-четвёртых, третейский суд вправе объявить любое своё 
разбирательство закрытым для публики и прессы (что зачасгую и имеет 
место), что способствует сохранению коммерческой тайны, сведения о 
которой попадают в сообщаемую в ходе разбирательства информацию о 
спорном правоотношении. 

В-пятых, более высокий, по сравнению с государственными судами, 
уровень конфиденциальности самого разбирательства, различных его 
процедурных аспектов, фактически способствует большей довгрительности 
во взаимоотношениях между третейскими судьями и представителями 
сторон спора, что, в свою очередь, способствует более полному и 
всестороннему исследованию обстоятельств дела. 

В-шестых, скорость третейского разбирательства, юж правило, 
превышает скорость рассмотрения аналогичного дела государственным 
судом (с его инстанодями: апелляцией, кассацией, надзором). 

Наконец, автор обращает внимание и на такой важный психологический 
фактор, как выраженное в третейской записи доверие всех её участников 
конкретному третейскому суду. Поэтому и мировые соглашения 
заключаются в третейских судах чаще: стороны спора с доверием относятся 
к соответствующим инихдаативам третейских судей. 

AxneHTHpyetcfl'BtaiMaHHe на важнейшем аспекте (и преимуществе!) 
третейского судопроизводства, таком, как право сторон спора определить 
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порядок тр£!тейского судебного разбирательства (это, конечно, больше 
относится к третейским судам ad hoc, так как, учиняя третейскую запись для 
в перспективе возможного рассмотрения спора постоянно действующим 
третейским судом, стороны используют, как правило, «рекомендуемую» 
самим этим 'фетейским судом оговорку, а в этой последней присутствует 
условие о применении процессуального регламента, применяемого данным 
постоянно действующим третейским судом. Кроме того, сам постоянно 
действующий третейский суд в силу ч.З ст. 19 вышеуказанного ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федерации» вправе установить порядок 
третейского разбирательства в части, не согласованной сторонами. 

Отмечается, что в последнее время происходит известная 

специализация постоянно действующих третейских судов. В середине 2000 г. 
в России функционировали постоянно действующие третейские суды, 
специализирующиеся на разрешении споров в аграрной сфере, уже в 34 
регионах. Эти третейские суды активно рассматривают и земельные споры. 

В общих чертах рассматривается международный коммерческий 
арбитраж как специфическая форма третейского правосудия. Отмечаются 
достоинства международного коммерческого арбитража и отечественного 
законодательлва о нём. 

С учетом того, что юридический конфликт, как наиболее зрелая и 
цивилизованная форма выяснения социальных разногласий в обществе, не 
всегда имеет своим финалом правовую форму разрешения, которая 
санкционир015ана волей государства, автором отмечается, что все большее 
развитие получают такие формы разрешения конфликтов, как переговоры и 
посредничеиво (медиация), поскольку предполагают направленность 
оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой 
стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. 

Автором подчеркивается и поддерживается точка зрения, неоднократно 
находившая отражение в научной литературе, о том, что эффективность 
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данных форм повышается за счет того, что с их помощьк! могут быть 
разрешены споры, которые вообще не являются предметом судебного 
разбирательства, например, производственные конфли(сты между 
руководителями и подчиненными по поводу низкой зарабляой платы, 
между руководителями различных подразделений относительно разделения 
управленческих функщш и многие другие, т.е. спектр применения данных 
форм урегулирования конфликтов достаточно широк. 

Во втором параграфе раскрываются актуальные проблемы разрешения 
споров постоянно действующими третейскими судами и третейскими судами 
ad hoc. Раскрывается основная по значимости проблема, заключающаяся в 
том, что деятельность третейских судов не признаётся пр»авосудием в 
конституционном законодательстве, хотя и признаётся таковым в 
гражданском. С учетом же того, что третейские суды формируются по 
цивилистическим (а не конституционным!) основаниям, возникает 
несовпадение понятий «суд» и «правосудие» в конституционном праве и в 
праве гражданском, и в этом есть определенная проблема. 

Анализируются генезис и роль ведомственных трете^кких судов. 
Критикуется их наличие в силовых ведомствах, противоречащее принципу 
единоначалия. 

На основе анализа законодательства и правоприменительной 
деятельности, высказываются предложения по внесению изменений в 
действующее законодательство и, в первую очередь, в Федеральный закон 
«О третейских судах в Российской Федерации» 

В третьем параграфе рассматривается комплекс мер, дл5г разрешения 
проблем,' перечисленных в предыдущем параграфе диссертгщии. Так, 
например, в Федеральном законе «О третейских судах в Российской 
Федерации», все-таки стоило бы отразить следующий пришдап: 
деятельность третейских судов по разрешению споров не является 
правосудием, но в предусмотренных законом случаях отдельные правомочия 
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Третейского суда приравниваются к аналогичным правомочиям 
государственного суда. Что, думается, весьма целесообразно. 

Кроме того, как представляется, в Федеральный закон «О третейских 
судах в Российской Федерацию) необходимо внести ряд норм, в настоящее 
время в законодательстве о третейских судах отсутствующих. А конкретно: 

1) положение о праве пересмотра третейским судом дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

2) регламент деятельности ведомственного третейского суда, 
призванный в максимально возможной степени обеспечить его 
независимость и объективность; 

3) норму об упразднении третейских судов в силовых ведомствах, так 
как там недопустимо малейшее размывание единоначалия; 

4) нормы о содержании резолютивных частей решений третейских 
судов по конкретным категориям дел (аналогично как действующим в ГПК 
РФ, так и предлагаемым ко внесению в него норм в главе первой 
диссертации норм). 

Необходима также норма об учёте конклюдентных действий сторон 
третейского ]эазбирательства, свидетельствующих об одобрении ими какого-
либо отклонения от условий первоначальной третейской записи 
(арбитражной оговорки), аналогичная норме ст.4 Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитраже». 

Обосновывается необходимость закрепления в Федеральном законе «О 
третейских судах в Российской Федерации» нормы о том, что третейские 
суды обязаны следовать постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в части толкования действующего 
законодательства, а также введения в законодательство нормы, 
обязывающей третейского судью .хранить коммерческую, банковскую и 
личную (семейную) тайну, ставшую ему известной в ходе третейского 
разбирательства, и нормы об ответственности третейского судьи за 
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разглашение соответствующей тайны, хотя бы только гражданско-правовой 

(убытки, моральный вред и т.п.)-
Указывается на необходимость соответствующей нормы об 

освобождении третейского судьи от ответственносга за отказ от дачи 
свидетельских показаний в отношении сведений, которые были получены в 
ходе третейского разбирательства. 

Глава четвертая <ващита граязданских прав в админвстративном 
порядке» посвящена рассмотрению актуальных аспектов защиты 
субъективных гражданских прав в административном порядке. 

В первом параграфе рассматриваются вопросы административного 
обжалования гражданами действий и решений, нарушающих, по их мнению, 
их права и свободы. Обозначена сфера действия норм Закона РФ «Об 
обжало, чии в суд действий и решений, нарушающих праве, и свободы 
граждан» об административном обжаловании соответствующих действий и 
решений. Отмечаются позитивные и негативные стороны такого порядка 
обжалования. 

Во втором параграфе раскрывается содержание и реализация 
комплекса мер по защите в административном порядке прав юридических 
лиц и шщивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора). Огмечается в целом положительная роль и актуальность, 
а также достоинства и недостатки Федерального закона «О защите прав 
юридических Л1щ и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)». Обращается внямание на 
терминологическую разницу между понятиями «контроль» и «на,цзор». 

Критикуются нормы зтсазашюго Федерального закона, чересчур 
ограничивающие сферу его применения. Излагаются некоторые соображения 
о направлениях совершенствования норм данного Федерального закона. 
Обращается внимание на то, что именно при проведении государственного 
контроля (надзора) нередко н^ушаются субъективные фажданс1а1е права. 
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В третьем параграфе исследуется защита антимонопольными 
органами системы МАП России в административном порядке прав 
потребителей (в значении термина «потребители», определённом Законом 
РФ «О защите прав потребителей»). Проводится разграничение 
административной компетенции антамонопольных органов (как, впрочем, и 
иных органов, обладающих административной юрисдиющей), на 
подпадающую под действие норм п.2 ст. 11 ГК и не подпадающую. 
Указывается на преимущества административной формы защиты прав 
потребителей, а также и на её недостатки, по сравнению с судебной формой 
защиты тех же прав. 

Отмечается существование иной юрисдикции, нежели чем судебная и 
административная, например, юрисдикции нотариусов, в смысле защиты ими 
гражданских прав в соответствии со статьями 1, 95 Основ законодательства 
РФ о нотариате, а также с частью 3 ГК РФ, осуществляемой, в частности, 
посредством совершения исполнительной надписи, принятия мер по охране 
наследства, совершения протеста в неакцепте (неплатеже) векселя и др. 

В закпючении подводятся итоги проведённого исследования, 
устанавливаеггся их взаимосвязь с положениями, выносимыми на защиту. 
Также проводится сравнение предмета диссертационного исследования с 
радом правозащитных режимов, не вошедпшх в основной материал 
диссертации (самозапцгга гражданских прав и др.). 
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