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«Горизонтальные» и 
«вертикальные» отношения

Сделка, соглашение

Предписание



  

 . . . и государственные / 
социальные услуги

Органы ЗАГСШкола

Пенсия
Регистрация 
брака

Здравоохранение

Ученица Турист

Таможня



  

Нормы материального и 
процессуального права

О чем спорим? 
 

• Налоговый кодекс РФ

• Закон «О безопасности дорожного 
движения» и ПДД

• Закон «О пожарной безопасности»

• Закон «О рекламе»

• Закон «О сан. благополучии населения» и 
САНПИН

• Закон «О конкуренции»

• ФЗ «О валютном регулировании»

• Закон «Об исполнительном производстве»

Как спорим?  
Процессуальные нормы

Материальные нормы

• КоАП РФ

• ГПК РФ

• АПК РФ

• Закон «О 
конкуренции»

Админ. регламент



  

Контролирующие органы, 
госорганы
 ГИБДД
 Полиция
 ФМС
 ФССП
 Роспотребнадзор
 Налоговые 

органы

 Федеральная 
служба по фин. 
Мониторингу 

 Росреестр
 Пожнадзор
 Ростехнадзор
 ФАС
 Россвязьнадзор



  

Досудебныей/ судебный 
порядок

Документы
 Протокол
 Предписание
 Представление
 Акт
 Решение

Действия/бездей
ствия

 Отказ в 
регистрации

 Оценка имущества

Арбитражный суд Мировой суд В  порядке подчиненности



  

Протокол об административном 
правонарушении

дата и место составления,
 должность, ФИО лица, составившего 
протокол, 
сведения о подозреваемом, 
ФИО, адреса места жительства 
свидетелей и потерпевших,
 место, время совершения и событие 
административного правонарушения,
 ст. КоАП РФ,
 объяснение подозреваемого

1) наличие события 
Административного
 правонарушения; 
2) кто виноват? 
3) доказательства вины; 
4) смягчающие обстоятель-
ства, 
5) отягчающие обстоятель-
ства,  
6) обстоятельства, 
исключающие 
производство по делу 



  

Доказывание и состязательность

Сторона А

Сторона Б
Спор в суде

Какое 
обстоятель
ство? Из какого 

источника?

Каким 
образом?

Каждая сторона должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она ссылается. 
Нормы хорошо известны, но как получить 
доказательства? Сбор доказательств – это 
настоящее искусство.



  

Способы защиты в суде

О признании ненормативного акта 

незаконным (недействительным)

О признании действий 

должностного лица незаконными

Об отмене постановления о 

назначении административного 

наказания



  

Исполнительное производство

Возбуждение 
исполнительного 

производства

Обжалование действий 
Судебного пристава, 

исполнительного 
документа и др.

Судебное 
разбирательство

Ход исполнительного  
производства может 

осложняться острыми 

конфликтами 



  

Сценарий конфликта

Нет
согласия

корректировка

На любой стадии возможны переговоры

Поиск приемлемых решений

Изменение инструментов 
разрешения конфликта

Решение конфликта  без разрыва  
 отношений

Действия

Возникновение конфликта

Оценка позиций сторон 

Проведение переговоров

Есть согласие Нет согласия



Процедура медиации не применяется к определенным 
категориям споров:
— коллективным трудовым спорам;
— спорам, возникшим из вышеперечисленных 
отношений, если они затрагивают или могут 
затронуть права третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, либо публичные интересы.

Медиаторы имеют право рассматривать 
споры, возникающие из
 гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а
 также споры, возникающие из трудовых и 
семейных правоотношений. 

ФЗ  Об Альтернативной Процедуре Урегулирования Споров С Участием Посредника
 (процедуре Медиации) N 193-ФЗ

Применима ли медиация в административных спорах?



Административный протокол?
О превышении транспортным средством 
используемого совместно с полуприцепом  
установленной по массы и(или) нагрузки на 
ось

Постановление о 
наложении 
штрафа 
250 000 руб.

Где?
Кто?
Обстоятельства?
Наличие события 
админ. 
Правонарушения?



Перегруз на ось

Специальное разрешение было и где?



Административный протокол?
О превышении транспортным средством 
используемого совместно с полуприцепом  
установленной по массы и(или) нагрузки на 
ось

Постановление о 
наложении 
штрафа 
250 000 руб.

Где?
Кто?
Обстоятельства?
Наличие события 
админ. 
Правонарушения?



Ищем слабое звено

1) место админ. правонарушения
2) наличие события административного 
правонарушения?
3) лицо, совершившее противоправные 
действия. . . за которые . . . предусмотрена 
административная ответственность? 
4) виновность лица? ст. 1.5. КоАП РФ



Ищем слабое звено

1) место админ. правонарушения
2) наличие события административного 
правонарушения?
3) лицо, совершившее противоправные 
действия. . . за которые . . . предусмотрена 
административная ответственность? 
4) виновность лица? ст. 1.5. КоАП РФ



Кто взимает штраф?
Дорога принадлежит субъекту РФ Х

Дорога передана в оперативное
управление учреждению Y

 

Убытки ошибочно взимает X !
Нарушена ст. 1064 ГК РФ
    Судебная практика + 



Атакуем!

Жалуемся вышестоящему лицу в ГИБДД
Критикуем руководство госоргана по 
управлению дорогами (коррупция?)

Отменяем постановление о наложение 
штрафа в суде



Какой суд выбирать?

Арбитражный для предпринимателей
Общий для граждан

- или оба сразу?

Мой арбитр
ГАС Правосудие  

Госуслуги и СНИЛС! 



Сделай заранее!

Шаблоны жалоб
Инструктаж водителя

Коллективные действия Ассоциации

emediator.ru
+7(383)2771351
marat@emediator.r
u



Когда ответчиком выступает сам суд

Перспективная 
работа на Севере

Суд

Секретарь-помощник

Заявители

Выписка из
 решения суда

Прокурор

ЗАГС Виктор и Вероника

9 мес.



Детский пионерлагерь против 
анонимной компании

Пристав

Арбитраж. 
суд

БРИК
Директор

ФАС Дети-сироты

450 000 руб. - 
скидка!

Казначейство
«Роман» в 
письмах



Деньги, берутся на «хранение», но не 
возвращаются!

Медиатор КонстантинСветлана

Суд Адвокат

Профессиональное саморегулирование и 
Традиционные способы защиты прав

50000 руб.

Сообщество
медиаторов

3000 руб.

3000
 руб.

Исключение

Сделка 
не состоялась



ФОРМАЛЬНЫЙ НЕФОРМАЛЬНЫЙ

Примирение

Посредничество

Консилиация

Производство по 
жалобам 

Способы претензионной деятельности
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