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Abstract: the article studies the problem of the possibility of a peaceful settlement 
of the disputes arising from administrative legal relationships. The author 
comes to a conclusion on the admissibility of agreements in cases arising from 
administrative legal relations, deF nes the conditions under which the peaceful 
settlement of disputes of this category is possible. 
Key words: peaceful settlement, the settlement agreement, disputes arising from 
administrative and other public legal relationships, administration governing 
the contract.

������� �����$� ���$���������" � ��������!��� �� �����, �����	�-

��� �� ��������� ���������%���� ������, � ��������!�� ��	�
��-
��" �� ��� ������$� !�$��%���" – � ��!���!��, �� ����� ����������$� 
��%���" � �����!!������� ���	�, �, 	�	 !���!����, � ��	���������!��� � 
!������� ���	��	�.

������������ 	 $������!	��� !�����������!��� ��	�" ��������!��, 
	�	 �������, ��������!".

D� �!������� ��������� � !����(�	� ������������ ���������%�-
���, ���!��������� �
 �!���� ���!	���� ����	���� ��������$� �����-
���!��� � ����������!��
 ���������" !����(���!	�� ������ �!	���$� 
��������!���, � ��	�� ��	������ 	��	������ ������ (��������, � ���, 
��� !�� �� !�"��� �������� � �!������"�� ��"������� ���������� – �. 3 
!�. 246 @� &+) ������!" ����� � ����������!�� �!����������" � $���-
���!	�� �����!!� ��!������ ������� !�$��%���� � ��������.

B�	, !�$��!�� �. 27 �!���������" ������ ��������$� =��� &+ �� 
10 (�����" 2009 $. � 2 «# ���	��	� ��!!�������" !����� ��� �� �!����-
����� ��%����, ���!���� (������!���") ��$���� $�!����!������� ���!��, 
��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���, $�!����!������� � 
������������� !�������», «�� ����� ������ 	���$���� !�� �� ������ 
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��������� ������� !�$��%���� ����� ��"������� � ��������!������� 
�����, ��!	���	� � '��� !����� !���� ������"��!" ��	����!�� �!����-
������ ��%����, !����%����� ���!���� (������!���") ��$���� $�!����-
!������� ���!��, ��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���, 
$�!����!������� � ������������� !�������, � �� ��%���� '��$� ���-
��!� �� ��$�� �����"�� �� ��� ���� ��$��������!�� ����� ��"������� � 
��������!������� �����».

#!������" ����������$� ���A"!����" ���"��� – ��	����!�� ���� ��-
��	����!�� ��%���" $�!����!������$� ��$��� �� ����!�� �� ������� ���, 
���!���
��� � ����. = '��� !����� !������, ����	� ���
�!" �!������" 
!������, ��� ���� ���� � ��������� "�����"� � ��� �����!� ��	����-
!�� �!���������$� ��%���" � ����!����!�� �����$� ���$���������" �� 
�����!������. � �������, (�	� ���!�������" ������	�� ����"��� �� 
��$����� ����� ��"������!�� ��	�� ��A�	�����, ��� !����%���� �� �!-
	�
���� ��������!�� �����$� ���$���������" !����.  

� ����������� !�����������!��� ��������!�� �����$� ���$�������-
��" ��������� !����� �� ��������!" C���� ��$�, �����! � ��	�� ���$���-
������� ��%�� ��	������������ �����%����. =�$��!�� !�. 190 �� &+, 
'	�������!	�� !����, �����	�
��� �� ������!��������� � ���� ���-
������ ���������%����, ��$�� ���� ���$��������� !�������� ����� 
��	�
����" !�$��%���" ��� ! �!������������ ���$�� �������������� 
��������, �!�� ���� �� �!��������� (���������� ��	����.

4. �. &��	��� �������� �������� �� �!������!�� ���������$��, ����-
��", ��� «��	��������� � 	����	!�� !����� 190 �� �� ��������"�� ������ 
«������� !�$��%����», � ��	����"�� ��������!�� ���!���	�� ��������� 
���������%���� ��	�
���� ������ !�$��%����»1. �� '���, �� �����
 
������, !�$��%���" � ���"�	� !�. 190 �� &+ ���
� �!���
 �������
 
�������, ��	�
����� �� ������$� !�$��%���" 	�	 $������!	�-�������� 
!���	�, ��	�
������ � �����!!������� (����, ����������2.

= �������� �� �!���� ������� !�$��%����, ��	�
������ � ���"�	� 
!�. 190 �� &+, !����� �� !�$��!���!". )
��� !�$��%����, ��	�
������ 
� ���� ��!!�������" ���� �� �����������-�������� �����!��, "��"��!" 
!���	��, � ��� �� '��� ������� �������� !����(�	� !������!���
��� 
����!�� � ��!������ �����������$� �����, ��$�����
��� !������!���-

��� ����%���".

D� ���	��	� !��� �� ��!�������
� �������� � ���������$�� � ��-
������ ��!�� �����
� !�$��%���", ��	�
������ �� �����, �����	�-

��� �� ��������� ����%����, ������ ��������, � ����������
� 
����� ���!���	�� �� ��	�
����� ������ ������$� !�$��%���".

� 	��	������� ���� ��= &+, ����������" ��	����!�� ���	������" 
��������!��� �� ���� �� �!��������� ��	��� � !�$��!������ !��� ��!��-
������" ��������� ���!�	��, �������, ��� «��	�������!�� �����������" 

1 '
��
�� +. (. 4������ !�$��%���� � ����������� !��� : �������� ������ � 
���	��	�. 4., 2004. =. 92.

2 =�.: B�� ��. =. 93.
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������$� !�$��%���" ��	��� ��� ����%���� ���� � ��	����� ������!�� 
���$�� ���, � ��!���!�� !��!������	� ��������$� ���!�	� – &�!!��!	�� 
+��������, ��������� ���� �� !�������»3.

�� ��!!�������� 	�!!�������� ������ +���������� ��������-
������� !����� �� ��!���������� ^��"��$� ����������$� �����"��-
����$� !��� !������ � ��	����� �	��������� ����!���� «?�&#�?-
4?DB $����» ���� ��"����� �������!��� �� ����������� ������$� 
!�$��%���".

#����������� !��� !������� ���� ��	����� � �$� �����������. �� 
'��� 	�!!�������" ��!�����" �!������ �� ��$�, ��� !�. 12 E�	��� &=+=& 
�� 22 ����� 1991 $. � 948-1 «# 	��	������� � �$��������� ��������-
!����!	�� ��"������!�� �� �������� ���	��», ���	� 5 �������" � +�-
��������� ��������������� !����� &�!!��!	�� +��������, ���������-
��$� ��������!���� &�!!��!	�� +�������� �� 30 �
�" 2004 $. � 331, 
���������� 	��$ ���������� +�=. ��������!�� ��	�
����" ������$� 
!�$��%���" +�= � !�"�� ! ��!��!����� !��������� �$��������� �����-
�����, �� �����
 !���, ���������� �	���� �� �����!�������.

D� !�$��!��%�!� ! ������������ �� ��	��� � ����������� ������$� 
!�$��%���", #���!��� � +�= ������ �� ��$� 	�!!�������
 ������.

��!!�������" ��!�����" ����������� �� ��	��� � ����������� ����-
��$� !�$��%���" ��������, �	���� !����
���:

«� !������!���� !� !������ 190 �� &+ '	�������!	�� !����, �����	�-

��� �� ������!��������� � ���� ��������� ���������%����, ��$�� 
���� ���$��������� !�������� �� ��������, �!����������� � $���� �"-
��� �� &+, ����� ��	�
����" !�$��%���" ��� ! �!������������ ���-
$�� �������������� ��������, �!�� ���� �� �!��������� (���������� 
��	���������!����.

=����" 138, ��!�� 2 �� &+ �!�����������, ��� !������ ��$�� ���$���-
������ !���, ��	�
��� ������� !�$��%����. =����" 139, ���	� 2 �� &+ 
�!�����������, ��� ������� !�$��%���� ����� ���� ��	�
���� �� �
��-
�� ���� …

= ������ ������ ����, � ��	�� ��$� ��!��"����!���, ��� (���������-
�� ��	����� �� �!��������� �$��������� �� ��	�
����� +�= ������$� 
!�$��%���", 	�	 '�� �����!������� � !����"� 139, 190 �� &+, !�� ��-
���������� ���%�� 	 ������ �� ��!��!���� � +�= ���������� �� ��-
	�
����� ������$� !�$��%���"»4.

+�= ���$�-�"�!	�$� �	��$� �������� !����
��� ������� !�$��%���� 
����� #�# «���$�» �  *���������� &�!����������: 

«1. E�������!������� ���� ��	�������!" �� 	�!!�������� ������ �� 
���� � �43-20524/2005-26-594.

3 #���������� ��= &+ �� 30 ��	���" 2010 $. � ��=-15316/10 �� ���� 
� �19-4774/10-67. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-���(».

4 �!���������� +�= 4�!	��!	�$� �	��$� �� 16 ��$�!�� 2006 $., 23 ��$�!�� 
2006 $. � ��-�40/6069-06-�, ��-�40/6069-06-�2 �� ���� � �40-67098/05-92-591. 
^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-���(».
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2. E�"������ ��	�������!" �� ��"������� ���������� � ��������� 
����	������ ����"��� ��������!������� ����� ���	���� � 60 �� 
27.06.2005 � � 61 �� 08.07.2005.

3. �� ���������� �������"��� $�!����!������$� 	������" � ������� 
��"������ � ��������!������� ���� ��	����!���
�!" ������� ���!���-

��$� ��	���������!��� &+»5. �����, ��� ������%�� ��!!�������� 
������ !�$��%���� !����� ������� �������, !���������� 	�����$� "�-
�"
�!" ������ �!����", ����!"���!" 	 ������������� �����. *!����-
"�� �� ����������$� !�$��%���" "��"
�!" ��	��� �� ��"�����" � �� 
	�!!�������� ������ – �!���� �����!!������� ��!������, ���	���� 
��������� �����!!������� ��!���!���". |�� �� 	�!���!" ����������!�� 
��	����!�������!" ���!���
��� ��	���������!����, �� ��� !���!����� 
��" !����� ��A�	����� � �� �� ��$��������!��� �� ����!��.

�� �!�� ���!�������!�� ������� 4. �. &��	���� �� ��!��!���� �����!�-
�� ����� !�$��%���"�� � ���"�	� !�. 190 �� &+ � �������� !�$��%�-
��"��, !������" ���	��	� �� �����!� �� ����������� ������ ������� !�-
$��%���� �� �����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����, ������ 
���������. � ��� ��!�� � ������, ���, !�$��!�� �. 2 !�. 150 �� &+, �!��-
������ ��" ���	������" ��������!��� �� ���� "��"
�!" ������ ������� 
!�$��%���". /��� �� !�$��%���" ��	�� �!�������� ���� �� ��$��. 

����� ��$�, ������ �� �!���� �������� ������� !�$��%���� �� �����, 
�����	�
��� �� ��������� ���������%����, �� !����
� �������� ��-
��!����!�� �����$� ���$���������" ��� �����	%�� ��������� !����� 
� �� 	��������.

��������!�� �����$� ���$���������" �� �����, �����	�
��� �� ���-
������ ���������%����, ��" ��!!��!	�$� �����!!� � ��!��"��� ����" 
"��"��!" !������ � �� �!�$�� ���������. 

��= &+, �!������"!� �� ��������� !�. 190 �� &+, ���������� ���-
����� �� $�!����!�������� ��$����� ����� ��	�
���� !�$��%���" �� 
�����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����. � �������, � �. 28 
��!���������" ������ ��= &+ �� 30 �
�" 2008 $. � 30 «# ��	������ 
�����!��, �����	�
��� � !�"�� ! ����������� ������������ !����� 
��������������$� ��	���������!���» ���A"!����, ��� � !������!���� !� 
!�. 190 �� &+ ��������������� ��$�� ������ ��	�
���� !�$��%���" 
�� ����� �� �!��������� �$� ��%���� � ������!����, � ��� ��!�� !�$��-
%���" �� ��!��"����!���� ��!!����������$� ����. ��	 ���A"!��� ��-
��� ��= &+, ��������� ��	�$� !�$��%���" ����� ����, � ��� ��!��, 
���!������� ������� ���� ���"�!���
��$� !��A�	�� �� �������� ���	�, 
�$��������" 	��	�������, ������	� ��!����� � ���"� ����������" !��-
�� ������, � ��	�� ���� ��!��"����!���, ���������� ��	�������
 ��� 
����"��� ��%���" ����������� !����.

� �����
 �. �. /������, ���" �� ���$�� ��������� ����� (��������, 
�� ����� �� ������!��������� ���������%���"�) ��	�
����� !�$��%�-

5 �!���������� +�= ���$�-�"�!	�$� �	��$� �� 24 "����" 2006 $. �� ���� 
� �43-20524/2005-26-594. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-���(».
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��� ���������� � ��������, �� ���$�� ��	�" ��������!�� !���!�����: 
«B�	, �� !��!�� D���$���$� 	���	!� &+ ��$�%���� ����$���$� ��"������-
!��� �������� ����	� � ��� (����, 	�����" ���������� � ��������� ��-
��	!� (	�	 �������, '�� ������ ����$�). ���!�� ! ��� ��������� ����	! 
����!	��� ��������!�� ��������" !��	� ������ ����$�. �'���� �!�� � 
���� � ���!	���� ! �������������$� ��������������" !���� ����$� 
!������!���
��� $�!����!������� ��$��� � ����$����������	 ������ 
	 !�$��%���
 �� ��������� !��	� ������ ����$� (� ��!���	��������� 
������	�) �� ��$� �������, 	�$�� �� ���� !�!��"��!� ��%����, !�� ������ 
��!������ ����� �	������ ���� ����!����� !������!���
��$� ������-
����" �� ����������� ��	�$� !�$��%���"»6.

?. �. &�!�����, ?. 4. ��$����� ���%�� 	 ������ � ���, ��� «����!��-
��� ��	�
������ ������� !�$��%���� �� �����, �����	�
��� �� ���-
������ ���������%����, �� ����� ������������� ��	��� ��� ������� 
����$� �� �!�����: 

1. ?!�� ������������ ��	���������!��� � ��������� !(��� ����!	��� 
�!���������� ���� � ��"�����!��� !����� �� ���� ���!���	�� ���������-
%���" (���� '�� �!������ �� ��!	��������� ���������"� ��������$� 
��$���, ���� – �� ��������!�� ��$����� ����� !��������).

2. ?!�� ������� !�$��%���� �����!��
 !������!����� ������������ 
������!���"� ��	���, �� �����"�� !���!���
��$� ����� !�������� 
���������%���", � ��%� 	��!�������� �$� ��!!�����!��»7.

�����!� � ����!����!�� ���$���������" ������!��������� !����� �� 
�����	������" �����!!� � � ��������!�� ��	�
����" !�$��%���� �� ��-
	�� ����� � !��� ��!�� ������!�"����. 

D� ������ �����! !������ �������� ������������. � !����"�, 	�$�� 
��	�� ����!	��� ��" $�!����!������$� ��$��� ������������ �������� 
��������", ���!���	� ��������$� ���������%���" ��$�� � ��$�������!" 
�� ����� �� ���. #���	� �������� ����!����!�� ��	�$� ���� !�$��%���� 
"��"��!", ��������, �����������-�������� � � ��!��"��� ����" ������-
�� �����������
, ���" � �������������
8, ��������	� � ���	� ������!-

6 <��
� (. �. ^�"������!�� ����������� !���� &�!!��!	�� +�������� �� 
��!!�������
 ���, �����	�
��� �� ������!��������� � ���� ��������� 
���������%���� // ������$�" ������� ��!�� : � 10-����
 &�!!��!	�� �	������ 
�����!���" : !�. !����� / ���. ���. �. �. ?�%��, D. �. B����. 4., 2008. =. 425–444.

7 '���
�� N. �., ��	�
�� N. +. ������� ��	�
����" ������$� !�$��%���" 
��� ��!!�������� ��������-�������$� !���� � ����������� !���� // ��������-
��� � $������!	�� �����!!. 2007. � 1. =. 34–38. 

8 � �����
 ����� �������, ������!��������� ��$���� – !�$��%���� (��-
������ ������������ !��A�	���, 	 	������ ����!"�, 	�	 �������, ��$��� �!-
������������ ���!��, �!	�
����� ������!" ��" $������ 	�	 ���!���	�� «����-
��!��������-�������� ��$������», ��$�!����!������� ��$�������� � $������, 
	������ ����$������� $�!����!������-���!���� ���������" (!�.: ���
��� (. (. 
������!��������� ��$����� � �� ���������" � !(��� ��������$� ���������" // 
������!��������� � ������������� �����. 2008. � 1. =. 43–47); ���$�� ������ 
�� �$��������
� !��������� ������!��������� ��$������ !�$��%���"�� ��%� 
����� ���!����� !���	������, �	�����" �� ��������!�� ����!���" 	 ��� !�$��-
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��������$� ����� � ���� ������ ������!��������$� ��$�����. � ������ 
!�����, 	�	 � �� ���$�� ���$��, ���!��������!" ��!��" !�"�� ����� ��-
���������� ������ � �����!!��: �����!!������" (���� � ���"��	 ��-
	�
����" !�$��%���" ���������� �����!!������� ������, ����!����� 
�!����" � !��������� – ������������. 

C���!�����, � �����!!� �� ��"�����
 ��������!������$� ���� ������"-
��!" ��	����!�� ������ 	��	�����$�, ������ ��� !�!��"�%�$�!" �	��, ��-
%���", !����%����$� ���!���", � ��������!�� ��������" �	��, !����%�-
��" ���$� ���!���" � !��� ��$�"���, �� ������ ��$�"�, !�����������. 

B�� �� �����, �!�� ��� �����!!� ��$�� �!������������ ���!��, ����-
������ ������������� ���������"�� (� ��� ��!�� ��!	����������, 
������� 	������ � ��!������ ����" �� ������!�����!", � ���!� �� ����-
��, ��� ��� ����� !��� �� !���, � � !�"�� ! ����� !�������� � $�!����-
!������� ��������), ������ !����%��� !������!���
��� ���!���", ��"� 
�� ����� ��������� ��� !����%���� ��	�� �� ���!���� �� ����" ��!-
!�������" ���� ��� !������� ��!������ ���� ����!���!������ � !���.

D�������, ��!	���	� �. 2 !�. 61 D���$���$� 	���	!� &+ ����!	��� ���-
�����!�� ��������" !��	� ������ ����$� ��� !����, ��	�� ���!���� ��-
��� ���� !����%��� � � ���� !������$� �����������!���9. ?!�� ����$�-
��� ��$�� ������ �������� �� ����$����������	�� ����� �� ����$���� 
������, ��	�� ��������� ����� ���� !����%��� � � !���, ��� �!�������!" 
(���" � ����!��) �� ���	��	�10.

^����, 	 �������, ��!	���	� ��$��� ��!���$� !������������" ����-
���� ������ �����"�� ����"��� ��� ������������� �������� �	�� 
(!�. 48 +���������$� ��	��� &+ «#� ����� ��������� ��$�������� ��!�-
��$� !������������"»), �� ��� �!������� �� ���������� �� ���� !���-
���!���
��$� ����� � !���, � ��� ��!�� � � (���� !�$��%���", � 	������ 
� 	���!��� �!����" ����� �����!���������!" �����" ���� ��!�����" ��-
���� !������!���
��$� �	��.

B�	�� �������, 	������� ����!����!�� !������� !�$��%���� ��" $�-
!����!������$� ��$���, ��$��� ��!���$� !������������", ������!���$� 
���� ����� ���������� !����
��� �������: !�$��%���� ���� ���!����, 
����!����� ������������ (������!���������, ����$����, �
����-
���) ������, �������� � � !���. |�� 	�!���!" ��������������" ���� 

������!	�$� ����, �� ��� ��� ����� !������� � ����������� �!����� 
!�$��%���� �� �����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����.

= ������ ���������$� �����" �� �������� (��������!�� ������� �� 
��	�
����� ������� !�$��%���� �� �����, �����	�
��� �� ��������� 
���������%����, � $������!	�� !�����������!���, ��!	���	� �������� 

%���� ����� $�!����!�������� ��$����� � $���������, 
������!	��� ����-
�� (!�.: �
���� (. %., (#�������
� (. (. ������!��������� ��$����� : ���"��� 
� ���� // ������ ��!!��!	�$� �����. 1998. � 7. =. 83–91).

9 =�.: �!���������� +�= ����������$� �	��$� �� 23 �
�" 2008 $. �� ���� 
� �36-1565/2007. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-���(».

10 =�.: �!���������� +�= =�����-E������$� �	��$� �� 1 ��	���" 2008 $. �� 
���� � �66-14231/2005. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-���(».
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������������ ����� ������������� � �����!!�������� ���������: 
� ������������ ����%���"� ������ ���$���������� � ������������ 
!������"� � ��� ������������ �!����"� ��������, � �����!!� �� � �� 
���	��	� ��"�� � ���������� ���������!".
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